
                                                                                                                                                             
                                                                                                    ГЕРБ                                         
 
                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                              «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                                                         ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                                                       РЕШЕНИЕ 

                                                                                   
26.04. 2019г.                                                                                             № 18 
 
Об утверждении Положения  
о порядке сноса (вырубки), обрезки 
деревьев, возмещения нанесенного  
ущерба на территории 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
 
                     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.02.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг 
«О порядке определения и размерах восстановительной  стоимости зеленых 
насаждений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26.06.2003 №134 «О размерах восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других  населенных 
пунктов Ленинградской области», Уставом МО « Романовское сельское 
поселение »,  Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить Положение о порядке сноса (вырубки), обрезке деревьев,             
возмещения ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых             
насаждений на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  (Приложению №1) ; 

2. Поручить главе администрации разработать и утвердить Положение о 
комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки деревьев на 
территории муниципального образования Романовского сельского 
поселения, Всеволожского муниципального района Ленинградской области ; 



3. Решение вступает в силу после его официального опубликования; 
 
 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Романовское СП. 
 
5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию  
по вопросам местного самоуправления, гласности  правопорядку. 
 
  
 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               Приложение №1 утверждено  

Решением Совета Депутатов №18 
                                                                                   От 26.04.2019г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сноса (вырубки), обрезке деревьев, возмещения ущерба, 

нанесенного сносом, и восстановления зеленых  насаждений на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
1 Общие положения 
1.1. Положение о порядке сноса ( вырубки) и обрезки деревьев на 
территории муниципального образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее  
Положение) разработано в целях обеспечения принципа платности 
природопользования, возмещения затрат на озеленение, понесенных 
администрацией муниципального образования Романовское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Романовское СП), исчисления размера ущерба, причиненного 
деревьям, кустарникам, сохранения зеленого фонда при вынужденном 
уничтожении (сносе)зеленых насаждений при проведении работ по ремонту, 
строительству, реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, 
сооружений и проведению инженерных изысканий. 
1.2. К зеленым насаждениям относятся : 
– дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол 
диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м и верхушечный побег; 
– кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 
(в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного 
ствола; 
– травяной покров – газон, естественная травяная растительность; 
– заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 
происхождения, образующие единый сомкнутый полог; 
– газоны партерные – газоны, выращенные на клумбах; 
– газоны луговые – газоны, выращенные путём дополнительного подсева 
трав 
на землях, занятых естественным травяным покровом; 
– газон обыкновенный – газон, созданный путём огораживания. 
– цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными 
одно-, двух- или многолетними цветочными растениями. 
Озеленённые территории – участки земли, на которых располагаются 
растительность естественного происхождения, искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, 
застроенная территория жилого, общественного, коммунального, 



производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов 
поверхности занято растительным покровом; 
Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными насаждениями, 
насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образующих 
единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет. 
Сухостойные зеленые насаждения – деревья и кустарники, рост которых 
прекращен по причине возраста, болезни, недостаточного ухода или 
сильногоповреждения. 
Зелёные насаждения искусственного происхождения – зелёные насаждения, 
посеянные и (или) выращенные в результате проведения мероприятий по 
озеленению населённых пунктов органами местного самоуправления и (или) 
при привлечении граждан и юридических лиц к данным мероприятиям. 
Зелёные насаждения естественного происхождения – зелёные насаждения, 
Посев и выращивание которых произошли путём естественного 
лесовосстановления без вложения органами местного самоуправления 
финансовых средств в посадку и выращивание данных насаждений. 
К зелёным насаждениям не относятся насаждения, посаженные и 
выращенные 
гражданами или юридическими лицами на земельных участках, 
принадлежащих им на праве собственности. 
Повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, химическое 
и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых 
растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой 
системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения его 
состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их 
гибель. Так же к повреждению зеленых насаждений относится механическое 
повреждение ветвей, нарушение целостности коры, нарушение целостности 
живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы 
в корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспорта, 
поджог и иное причинение вреда. 
Снос зеленых насаждений – вырубка, порубка (спиливание), выкапывание 
деревьев, кустарников, цветников, газонов, оформленные в соответствии с 
настоящим Положением, выполнение которых объективно необходимо в 
целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов 
строительства, обслуживания инженерного благоустройства, наземных 
коммуникаций, отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и 
общественных помещений. 
Незаконный снос зеленых насаждений – уничтожение, снос зеленых 
насаждений, совершенный с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего положения. 
Восстановительная стоимость – стоимостная оценка зеленых насаждений, 
устанавливаемая для учета их ценности при сносе, повреждении или 
уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых 
насаждений. 
Аварийно-опасные деревья – деревья, угрожающие своим падением или 



обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, 
воздушных линий, инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью 
граждан. 
1.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений применяется только к 
зеленым насаждениям, не включённым в состав лесов, входящих в черту 
населенных пунктов. 
2. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений 
2.1. Снос зеленых насаждений может быть разрешен в следующих случаях: 
2.1.1. При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, 
дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке 
градостроительной документацией; 
2.1.2.При производстве земляных работ, связанных с проведением 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 
размещением временных сооружений; 
2.1.3. В случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, 
"карантинным" либо в случае произрастания зеленого насаждения с 
нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил; 
2.1.4. При затемнении от деревьев жилых помещений. 
2.2. Заинтересованное в сносе или пересадке зеленых насаждений лицо 
обязано обратиться в местную администрацию с заявлением о выдаче 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений и возместить вред, 
причиненный уничтожением зеленых насаждений в размере 
восстановительной стоимости сносимых насаждений. 
В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, или их представители, а также 
отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления 
Ленинградской области, в том числе с правами юридического лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
2.3. Заявление о выдаче разрешения должно содержать: 
а) сведения о Заявителе: 
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное 
наименование, 
в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, 
фамилия ,имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, 
контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, 
банковские реквизиты; 
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер 
налогоплательщика, банковские реквизиты; 



- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность; 
б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений; 
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений; 
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых 
насаждений; 
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых 
насаждений. 
2.4. К заявлению прилагаются документы: 
а) При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, 
дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке 
градостроительной документацией: 
- копия схемы планировочной организации земельного участка с 
отображением решений из проектной документации по планировке и 
благоустройству территории; 
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в 
том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу. 
- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением ведомости 
координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат.dwg); 
- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть 
подтверждено документально). 
б) При производстве земляных работ, связанных с проведением инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, размещением 
временных 
сооружений: 
-копия документа, подтверждающего производство земляных работ, 
проведение инженерных изысканий; 
-план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том 
числе зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением ведомости 
координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат 
.dwg); 
- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 



удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть 
подтверждено документально). 
в) В случае, если зеленое насаждение является больным, сухостойным, 
"карантинным" либо в случае произрастания зеленого насаждения с 
нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил: 
- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса 
или пересадки зеленых насаждений. 
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в 
том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением ведомости 
координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат 
.dwg); 
- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть 
подтверждено документально). 
г) При затемнении от деревьев жилых помещений: 
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора об устранении нарушений требований санитарных правил или 
экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности в 
жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное 
уполномоченным органом; 
- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их 
сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением ведомости 
координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (формат 
.dwg); 
- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола 
дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или 
удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно быть 
подтверждено документально). 
2.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- кадастровый паспорт земельного участка; 
- разрешение на строительство (если снос осуществляется с целью расчистки 
территории под строительство объекта). 



Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в 
обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему 
усмотрению. 
2.6. Специалист администрации, ответственный за выдачу разрешения, 
организует выезд членов комиссии администрации для осмотра зеленых 
насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии 
заявителя (или его представителей). По результатам обследования 
производится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния 
зеленых насаждений. 
Обследование и составление акта производятся с участием владельца 
(представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу 
(пересадке). 
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, 
порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к 
сносу (пересадке), расчет которой осуществляется в установленном порядке, 
а также вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) 
зеленых 
насаждений. При пересадке указывается место пересадки зеленых 
насаждений. 
Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений. 
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, 
подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, либо при наличии правового обоснования – без расчета 
восстановительной стоимости зеленых насаждений. 
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю. 
Специалист, ответственный за выдачу разрешения, подготавливает проект 
разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений. 
2.7. Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых 
насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их 
сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является 
обязательной, кроме случаев, предусмотренных постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и 
размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях 
городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области». 
Разрешение выдается после оплаты восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, указанной в акте обследования. 
2.8. Срок рассмотрения документов для решения вопроса о выдаче 
разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений составляет 30 
календарных дней с даты регистрации письменного обращения заявителя. 
2.9. Сроки, последовательность, порядок проведения административных 
процедур при рассмотрении вопроса и принятии решения о выдаче 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений устанавливаются 
административным регламентом, утверждаемым администрацией МО 
Романовское СП. 



3 Ответственность  
3.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим 
Положением, лица, осуществляющие работы по сносу зеленых насаждений, 
благоустройству, озеленению территорий, восстановлению зеленых 
насаждений, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.2. Административная ответственность за повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений не освобождает от возмещения причиненного ущерба 
зеленым насаждениям муниципального образования. 
3.3. В основу системы оценки ущерба за снос зеленых насаждений положено 
действующее законодательство Российской Федерации. Данная методика 
расчета нормативов восстановительной стоимости зеленых насаждений не 
распространяется на определение материального ущерба, причиняемого их 
владельцу при вынужденном сносе зеленых насаждений и плодово-ягодных 
культур на территориях индивидуальной застройки приусадебных участков, 
коллективных садов, ведомственных питомников лесных культур и т.п. 
3.4. Средства, поступающие за вынужденный и незаконный снос (порчу) 
зеленых насаждений от предприятий, организаций и граждан поступают в 
бюджет Романовского сельского поселения, формируют целевой фонд и 
расходуются, при наличии сметы, на цели сохранения, восстановления и 
развития зеленого хозяйства Романовского сельского поселения. 
3.5. Лица, виновные в незаконном сносе (порче) объектов зеленого хозяйства 
сельского поселения, также несут уголовную, административную и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
4. Нормативы и расчеты размеров ущерба, возмещаемого за вынужденный 
снос зеленых насаждений. 
4.1. В основу системы оценки ущерба, возмещаемого за снос зеленых 
насаждений, стоящих на балансовом учете, положены действующие 
нормативные документы и затраты, необходимые для воспроизводства 
зеленых насаждений. 
На базе этого определены нормативы восстановительной стоимости по 
различным видам зеленых насаждений. Размер экономического ущерба за 
снос зеленых насаждений устанавливается путем применения к нормативам 
восстановительной стоимости коэффициента, отражающего функциональное 
назначение (характер использования) различных видов зеленых насаждений, 
а также коэффициента, учитывающего качественное состояние зеленых 
насаждений, и коэффициента индексации, устанавливаемого 
Администрацией Романовского сельского поселения, с учетом инфляции. 
4.2. Нормативы восстановительной стоимости деревьев (Приложения 1- 5) ,в 
соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 
06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной  
стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других 
населенных пунктов Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26.06.2003 №134 «О размерах 



восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, 
поселков и других  населенных пунктов Ленинградской области» ( с 
изменениями и дополнениями). Размеры восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, рекомендовано применять с повышающим 
коэффициентом 10 (Постановление Правительства Ленинградской области от 
26.06.2003 №134). 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Приложение №1 к Положению 
 

РАЗМЕРЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

(рублей) 
 

Диаметр дерева на высоте 
1,3 м (см) 

Восстановительная стоимость 

 

Дуб, липа, бархат, вяз, клен, ель, боярышник, пихта, 
сосна, туя, лиственница, кедр 

береза, черемуха, рябина, ива, осина, тополь, ольха, 
яблоня, слива, вишня 

Качественное состояние деревьев 

хорошее удовлетворительное плохое хорошее удовлетворительное плохое 

1 2 3 4 5 6 7 

до 4 13,68 10,32 6,72 11,00 8,00 5,00 

от 4,1 до 8 37,68 28,08 18,72 30,00 23,00 10,00 

от 8,1 до 12 57,36 42,96 28,56 50,00 38,00 20,00 

от 12,1 до 16 108,24 81,12 54,00 95,00 70,00 30,00 

от 16,1 до 20 1130,52 85,20 56,64 96,00 72,00 35,00 

от 20,1 до 24 1150,44 86,64 57,84 97,00 73,00 36,00 

от 24,1 до 28 1170,60 88,08 58,80 98,00 74,00 37,00 

от 28,1 до 32 119,76 89,76 59,76 100,00 75,00 38,00 

от 32,1 до 36 125,04 93,60 62,40 103,00 76,00 39,00 

от 36,1 до 40 130,08 97,68 65,28 104,00 77,00 40,00 

от 40,1 до 44 135,36 101,52 67,68 105,00 78,00 41,00 

от 44,1 до 48 140,64 105,36 70,32 106,00 79,00 42,00 

от 48,1 до 52 145,92 109,44 72,96 107,00 80,00 43,00 

от 52,1 до 56 151,20 113,28 75,60 108,00 81,00 44,00 

от 56,1 до 60 156,48 117,36 78,24 109,00 82,00 45,00 

от 60,1 до 70 162,96 122,16 81,36 110,00 83,00 46,00 



от 70,1 до 80 169,44 126,96 84,72 111,00 84,00 47,00 

от 80,1 до 90 175,92 132,00 87,84 112,00 85,00 48,00 

от 90,1 до 100 182,64 136,80 91,20 113,00 86,00 49,00 

от 100,1 до 110 186,48 139,92 93,12 115,00 87,00 50,00 

от 110,1 до 120 190,32 142,80 95,04    

от 120,1 до 130 194,40 145,68 97,20    

от 130,1 до 140 197,04 147,60 98,40    

от 140,1 до 150 199,44 149,52 99,84    

 
 

                                                                                                               Приложение №2 
РАЗМЕРЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КУСТАРНИКОВ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ 
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                            (рублей) 

Возраст (лет) Стоимость свободно растущих кустарников Стоимость кустарников в живой изгороди 

Качественное состояние кустарников 

хорошее удовлетворител
ьное 

плохое хорошее удовлетворител
ьное 

плохое 

3 2,40 1,80 1,20 1,80 1,20 60 

4 3,00 2,00 1,80 1,80 1,20 60 

5 3,60 2,40 1,80 1,80 1,20 1,20 

6 3,60 3,00 2,40 1,80 1,80 1,20 

7 4,20 3,00 2,40 2,40 1,80 1,20 

8 4,80 3,60 2,40 2,40 1,80 1,20 

9 5,40 3,60 2,00 2,40 1,80 1,20 

10 5,40 4,20 3,00 2,40 1,80 1,20 

11 6,00 4,20 3,00 3,00 2,40 1,20 

12 6,00 4,80 3,00 3,00 2,40 1,80 

13 6,60 4,80 3,60 3,00 2,40 1,80 

14 7,20 5,40 3,60 3,60 2,40 1,80 

15 7,20 5,40 3,60 3,60 3,00 1,80 

16 7,80 6,00 4,20 3,60 3,00 1,80 

17 7,80 6,00 4,20 4,20 3,00 1,80 

18 8,40 6,60 4,80 4,20 3,00 1,80 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению... 

 

РАЗМЕРЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОНОВ, ДОРОЖЕК 

И ПЛОЩАДОК, ЦВЕТНИКОВ, САДОВО-ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

(рублей) 
 

Наименование Единица измерения Стоимость 

1. Газоны:   

обыкновенные, партерные квадратный метр 5,88 

луговые квадратный метр 4,22 

2. Дорожки, площадки:   

щебеночные квадратный метр 19,30 

асфальтированные квадратный метр 40,15 

Плиточное покрытие из железобетонных 
плит квадратный метр 179,04 

3. Цветники (клумбы, рабатки) без квадратный метр 7,20 

19 9,00 6,60 4,80 4,20 3,00 1,80 

20 9,60 7,20 4,80 4,80 3,60 2,40 

21 9,60 7,20 4,80 4,80 3,60 2,40 

22 10,20 7,80 5,40 4,80 3,60 2,40 

23 14,40 10,40 7,20 7,20 4,80 3,20 

24 14,40 11,20 7,20 7,20 5,00 3,20 

25 и старше 15,20 11,20 8,00 7,20 5,60 4,00 



стоимости цветов 

4. Садово-парковое оборудование и 
элементы внешнего благоустройства 
(диваны, скамейки, оборудование детских 
площадок, урны, вазы) 

  

____ по балансовой 
стоимости 

5. Ограждения:   

бортовой камень гранитный погонный метр возврат 

бортовой камень бетонный погонный метр 57,79 

 
 
 

                       

                                                                                                                                                  
Приложение 4 
 

НОРМАТИВЫ 
ОЦЕНКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ИХ СТОИМОСТИ ГРАЖДАНАМ ПРИ ОТВОДЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД 

(рублей) 
 

Возраст 
насажде

ний 
(лет) 

Норматив оценки за единицу 

Одно дерево Один куст Один 
квадратны

й метр 
насаждени

й 

Семечко
вые 

(яблони, 
груши) 

Косточк
овые 

(сливы, 
вишни) 

Смородина Малина Крыжо
вник 

Черно
плодн

ая 
рябина 

черна
я 

красна
я 

Земляника 

1 5,40 4,32 1,94 1,94 0,91 2,04 1,39 0,96 

2 6,48 4,97 2,16 2,16 1,08 2,16 1,61 1,30 

3 7,56 5,28 2,38 2,38 1,30 2,59 1,75 1,20 

4 10,08 7,13 2,60 2,59 1,51 2,69 1,94 1,08 

5 10,98 7,87 2,81 2,81 1,61 2,90 2,16  

6 13,68 9,07 3,12 3,12 1,73 3,12 2,38  

7 14,22 10,37 3,46 3,46 1,94 3,46 2,59  



8 18,00 11,45 3,46 3,77 2,16 3,82 2,80  

9 19,80 12,74  4,10 2,16 3,89 3,02  

10 21,60 13,82  4,32  4,10 3,24  

11 23,40 15,12  4,32  4,10 3,46  

12 25,20 16,20  4,32  4,10 3,67  

13 27,00 17,38     3,67  

14 28,80 18,58     3,67  

15 36,72 19,87       

16 38,66 19,87       

17 40,61 19,87       

18 42,77 19,87       

19 44,93 19,87       

20 47,09 19,87       

21 49,03 19,87       

22 51,19 19,87       

23 53,35 19,87       

24 55,51 19,87       

25 57,67 19,87       

26 57,67        

27 57,67        

28 57,67        

29 57,67        

30 57,67        

 
 

 
 



Приложение 5 

РАЗМЕРЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЩЕРБЕ, НАНОСИМОМ 

ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ НЕСОГЛАСОВАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

Элементы 
зеленых 

насаждений 

Единица 
измерения 

Объекты, находящиеся под 
охраной комитета по культуре 

Ленинградской области 

Зеленые насаждения общего 
пользования 

Зеленые насаждения 
ограниченного пользования и 

специального назначения 

Полное 
поврежде

ние 
(гибель) 

Поврежден
ие (до 50 

процентов) 

Частичное 
поврежден
ие (до 30 

процентов) 

Полное 
поврежде

ние 
(гибель) 

Поврежден
ие (до 50 

процентов) 

Частичное 
поврежден
ие (до 30 

процентов) 

Полное 
поврежде

ние 
(гибель) 

Поврежден
ие (до 50 

процентов) 

Частичное 
поврежден
ие (до 30 

процентов) 

Деревья штука В пятикратном размере от 
восстановительной стоимости 

В трехкратном размере от 
восстановительной стоимости 

В двукратном размере от 
восстановительной стоимости 

Кустарник 
свободно 
растущий 

штука В пятикратном размере от 
восстановительной стоимости 

В трехкратном размере от 
восстановительной стоимости 

В двукратном размере от 
восстановительной стоимости 

Кустарник в 
живой 
изгороди 

погонный 
метр 

В пятикратном размере от 
восстановительной стоимости 

В трехкратном размере от 
восстановительной стоимости 

В двукратном размере от 
восстановительной стоимости 

Газоны квадратный 
метр 

В пятикратном размере от 
восстановительной стоимости 

В трехкратном размере от 
восстановительной стоимости 

В двукратном размере от 
восстановительной стоимости 

Садово-
парковые 
дорожки и 
площадки 

квадратный 
метр 

В пятикратном размере от 
восстановительной стоимости 

В трехкратном размере от 
восстановительной стоимости 

В двукратном размере от 
восстановительной стоимости 



 


